
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  начального общего образования для школ, работающих по учебникам системы «Гармония», разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373). Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г., рег. № 17785. 

Программа составлена в соответствии с требованиями    ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов на 

основе авторской программы по трудовому обучению (художественно-конструкторская деятельность) «Наш рукотворный мир (от мира 

природы к миру вещей), (автор – доктор педагогических наук, профессор Н. М. Конышева; год издания – 2013) 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский 

городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; 

Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 

– 2018 учебный год 

 

ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их 

духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов позна-вательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 



Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование представлений 

о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; расширение знаний о материалах и их 

свойствах, техно- 

логиях использования; формирование практических умений 

- использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для 

творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной  деятельности 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и др.); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 

Место предмета в учебном плане  

Программа Н. М. Конышевой входит в УМК «Гармония». 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34  учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

 



Состав комплекта учебно-методических материалов по предмету «Технология» 

 

Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век.2013г. 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век. 

 

Планируемые  результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 3 классе 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; представления об общности нравственно-

эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; чувство прекрасного, способность к 

эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 

- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели,  изобретательность; 

- чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 



- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

-осуществлять целесообразный выбор инструментов; на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; 

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета 

для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего 

времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность 

формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 



- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

- сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно 

защищать продукт проектной деятельности. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку замысла, поиск путей его 

реализации, воплощение, защиту. 

 

Учащиеся будут знать: 

- о предметном мире как основной среде обитания современного человека; о ценности и значении изучения объектов природы для создания 

гармоничного предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

- об общих правилах создания предметов рукотворного мира: 

- о соответствии изделия обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности; 

- наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), способы создания некоторых 

разновидностей неподвижных и подвижных соединений в конструкциях из различных материалов; 

- правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

- о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью 

циркуля; 

- о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника; 

- о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования для решения простых художественно-

конструкторских задач. 

- об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах вырезания силуэтов различных видов из бумаги.  

Учащиеся могут знать: 

- о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

- о бионике как науке, использующей для решения техникотехнологических задач «конструктивные изобретения» природы; 

- об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на уровне общих представлений); 



- о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в бытовых вещах в соответствии с их функцией, о 

приёмах стилизации2 природных форм в вещах; 

- о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; универсальные вещи отличаются строгостью и 

простотой. 

Учащиеся будут уметь: 

- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его утилитарной функции; 

- решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и способов соединения деталей (доконструирование или 

частичное переконструирование изделия) в соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

- выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью угольника и линейки; 

- соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и канцелярским ножом, правильно их использовать; 

- соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере; выполнять шов «назад иголку» и использовать его при из готовлении изделий; 

- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в схемы в соответствии с простыми задачами 

конструктивного и декоративного плана; 

- изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

- использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей. 

Учащиеся могут уметь: 

- осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их конструктивных и декоративно- художественных 

свойствах и в соответствии с поставленной задачей; 

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой гармонии; выполнять стебельчатый шов и 

использовать его при изготовлении изделий; 

- конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учётом некоторых требований и законов механики. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Формы и образы природы – образец для мастера. – 17 ч. 

Образы природы в оригами. 

Вырезание из бумаги. Силуэт. 

Эстамп. 

Образы природы в коллаже из ткани или бумаги. 

Сказочная птица. 

Вещи, создающие настроение праздника. – 16 ч. 

Пригласительные билеты. Поздравительные открытки. 

Нарядная игрушка из кругов. 

Дед Мороз и Снегурочка. 

Упаковка для подарков «Домик». 

Рождественская звезда. 

Подарочная корзиночка. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. – 17 ч. 

Прихватка для горячей посуды. 

Грелка для чайника. 

Сервиз. Лепка. 

Настольная карточка. 

Обложка для книги. 

Монограмма. 

Записная книжка. 



От мира природы – к миру вещей. – 18 ч. 

Лепка животных по наблюдениям. 

Чудо — вещи. 

Чудесный материал- соломка. 

Помпон из ниток. 

Изделия из бисера. 

Игрушка из меха 

 


